
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

20.03.2020  № 98-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного заочного конкурса юных 

музееведов «Времён связующая нить» 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от 11.03.2020 № 91 «О проведении 

областного заочного конкурса юных музееведов «Времён связующая нить», с 

целью формирования духовно – нравственных единств через сохранение 

семейных традиций и исторического прошлого 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

заочного конкурса юных музееведов «Времён связующая нить» (приложение 

№1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 19.06.2020г. 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В.Богородов 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 20.03.2020 № 98-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного заочного конкурса юных музееведов 

«Времён связующая нить» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного заочного конкурса юных 

музееведов «Времён связующая нить» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – формирование духовно – нравственных единств 

через сохранение семейных традиций и исторического прошлого. 

2.2. Задачи Конкурса: 

˗ развитие ответственного отношения к преемственности поколений;  

˗ выявление одарённых обучающихся, обладающих способностями к 

творческой деятельности; 

˗ воспитание любви к малой Родине через музейно-краеведческую 

деятельность. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 13 -18 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс  проводится с 20 марта по 19 июня 2020 года: 

˗ до 19 июня – приём заявок (по форме согласно приложению к 

настоящему положению) и материалов на участие в Конкурсе. 

Участники Конкурса направляют заявки и материалы  по адресу: г. 

Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211 или по e-mail: brkonkyrc@mail.ru с 

обязательной пометкой «Времён связующая нить». 

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

˗ с 22 по 26 июня – работа жюри. 

4.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

mailto:brkonkyrc@mail.ru


«Семейная летопись» (описание своей родословной, родословного 

древа, его изображение); 

«Эволюция предметов быта» (парные изображения предметов быта 

(историческое и современное), показывающих их эволюцию).  

 

5. Работа экспертной комиссии 

5.1. Для подведения итогов Конкурса, определения победителей и 

призёров организаторами Конкурса формируется экспертная комиссия.  

5.2. Отбор представленных материалов осуществляется по следующим 

критериям: 

соответствие материала заявленной теме; 

уникальность и оригинальность идеи; 

качество исполнения; 

творческий подход.   

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Материалы (рисунки или фото) должны быть качественными, не 

обработанными в программах графического редактора, иметь размер 

формата А 4 (21 х 29 см) и краткое текстовое описание, которое прилагается 

отдельным файлом; 

6.2. Рисунки могут быть выполнены  в любой технике 

изобразительного искусства. 

6.3. К материалам прилагается заявка (приложение). 

6.4. На Конкурс не принимаются работы: 

в рамках, паспарту и с нарисованными рамками; 

низкого качества и не соответствующие возрасту автора; 

без заявки или неполными данными об авторе; 

участвовавшие в других конкурсах; 

скачанные с Интернета; 

коллективные работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

По решению жюри работы победителей могут быть направлены на 

областной конкурс. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Штамп Приложение к Положению  

о муниципальном этапе областного 

заочного конкурса юных музееведов   

 

 

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе юных музееведов  

«Времён связующая нить» 

 

Название номинации_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Полное и сокращённое наименование образовательной организации ______  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон образовательной организации, эл. почта __________________  

__________________________________________________________________  

 

Информация об участнике (Ф.И., класс) ______________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. руководителя работы, должность, телефон, эл. почта ______________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                                  __________________ ФИО 

                                                                           МП                           подпись 



Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 20.03.2020 № 98-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областном заочном конкурсе юных 

музееведов «Времён связующая нить» 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Кравцова Юлия Юрьевна, заведующий методическим кабинетом МКУ 

ЦОУО Белогорского района; 

заместитель директора общеобразовательной организации Белогорского 

района, не принявшей участие в конкурсе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


